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Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический 

аспекты. 

 

Цель работы: уметь анализировать процессы, происходившие на постсоветском пространстве. 

Задание №1: Дать сравнительную характеристику международным организациям. 

Организация Объединенных Наций является уникальной международной 

организацией. Она была основана после Второй мировой войны представителями 51 страны, 

являвшимися сторонниками курса на поддержание мира и безопасности во всем мире, 

развитие дружеских отношений между странами и оказание содействия социальному 

прогрессу, улучшение условий жизни и положения дел в области прав человека. ООН 

преследует следующие цели: поддержание мира и безопасности на планете; развитие 

дружественных отношений между странами; сотрудничество в разрешении международных 

проблем и в обеспечении уважения прав человека; согласование действий разных стран. Ее 

уникальный характер и возложенные Уставом полномочия дают Организации возможность 

осуществлять деятельность по широкому ряду вопросов, являясь для своих 193 государств-

членов форумом, который позволяет им через Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет и другие органы и комитеты высказывать свою точку 

зрения. 

ЮНЕСКО работает над созданием условий для диалога между цивилизациями, 

культурами и народами, основывающегося на уважении общих ценностей. Именно 

посредством этого диалога мир может придти к глобальному пониманию устойчивого 

развития, охватывающего соблюдение прав человека, взаимное уважение и уменьшение 

бремени нищеты – все это составляет суть миссии и деятельности ЮНЕСКО. В основе всех 

стратегий и мероприятий ЮНЕСКО лежат широкие цели и конкретные задачи 

международного сообщества – согласованные на международном уровне цели в области 

развития, включая Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 

(ЦРТ). Достижению этих целей способствует уникальный характер сфер компетенции 

ЮНЕСКО, охватывающих образование, науку, культуру и коммуникацию и информацию. 

Миссия ЮНЕСКО состоит в содействии укреплению мира, искоренению нищеты, 

устойчивому развитию и межкультурному диалогу посредством образования, науки, 

культуры, коммуникации и информации. 

(Евросою́з, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27европейских 

государств. Нацеленный на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплён 

Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на принципах 

Европейских сообществ. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как целого в мировом 

валовом внутреннем продукте составляла в 2009 году около 28 % (16,4 трлн $) по 

номинальному значению и около 21 % (14,8 трлн $) — по паритету покупательной 

способности. 

  

Задание №2: Определить роль России в реализации Глобального плана по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

19 апреля на заседании Генерельной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заместитель 

Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Виктор 



Кирьянов, представит подготовленную Россией резолюцию с мерами по снижению 

аварийности и повышению уровня дорожной безопасности. 

«Получив право разработки и официального представления этой резолюции, мы 

осознаем весь груз возложенной ответственности, ведь это, по сути, программный документ 

для всех заинтересованных сторон на ближайшее время», - сообщил Виктор Кирьянов в 

преддверии заседания. 

По словам Виктора Кирьянова, в резолюции дана положительная оценка деятельности 

по реализации Глобального плана Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. «Высоко оцениваются усилия на этом направлении тех государств, 

которые разработали национальные планы по его реализации, а региональным комиссиям 

ООН поручается продолжать проводить мероприятия, повышающие осведомленность 

населения в вопросах дорожной безопасности», - сказал он. 

Кирьянов отметил, что «резолюция призывает государства реализовать меры по 

каждому из основных направлений деятельности, предусмотренных Глобальным планом, а 

именно: управление в области безопасности дорожного движения, безопасные дороги и 

транспортная система, безопасные транспортные средства, подготовленные участники 

дорожного движения и оперативное реагирование на ДТП». 

«В последние годы наша страна активно участвует во всех международных 

мероприятиях, направленных на снижение аварийности на дорогах, которая, к сожалению, 

достигла огромных масштабов. Причем за короткий срок нам удалось по ряду направлений 

фактически возглавить эту работу, выработать эффективные алгоритмы борьбы с авариями, 

которые заинтересовали наших зарубежных коллег», - рассказал генерал Кирьянов. 

Он подчеркнул, что Россия принимала активное участие в старте «Десятилетия 

Действий» и активно реализует его проекты. «Безусловно, старт Десятилетия послужил 

толчком к активизации деятельности на международном и национальном уровнях.». 

«Между тем проблема обеспечения безопасности на дорогах многогранна и требует 

одновременного воздействия на все ее составляющие. Недостаток внимания к отдельным 

аспектам сразу же снижает эффективность принимаемых мер. Поэтому сейчас полным ходом 

в России идет подготовка очередной целевой программы по повышению безопасности 

дорожного движения на период с 2013 по 2020 годы», - сообщил генерал Кирьянов. 

 

Задание №3: Назвать варианты финансирования из фондов ЕС (используя 

дополнительную литературу)  

 

Многие партнёры по проекту RED использовали или используют финансовые 

возможности Евросоюза в рамках своей деятельности, направленной на развитие бизнеса. 

Чаще всего они обращаются за помощью в Европейский социальный фонд (ЕСФ) - 

EuropeanSocialFund (ESF), который финансировал проекты по повышению 

профессиональных умений и навыков в рамках задачи 3 - европейской политики сплочения. 

Эта возможность нередко использовалась для повышения квалификации персонала компаний 

в Южной Швеции. Примером может служить Хальмстад, где в 2006 году было организовано 

обучение для сотрудников 20 компаний под названием «Прибыльный бизнес». Ещё один 

пример – проект лена Сконе «Квалифицированные кадры для малых и средних предприятий», 

в котором приняли участие 450 СМП. 

Есть и другие варианты финансирования из фондов ЕС, которыми можно 

воспользоваться для развития бизнеса, например, программы Interreg (частью которого 



является проект RED) или из фондов программы ЕС Framework, предназначенной для 

финансирования научных исследований. Однако, за исключением проекта RED, примеров 

участия в подобных мероприятиях немного. В этой связи можно отметить Совет региона 

Сконе, который через компанию BSR Development, принадлежащую региону и университету 

Лунда, принимал участие в проекте Interreg IIIB под названием «Виртуальный кампус 

Балтийского моря». Это проект, в работе которого принимали участие двадцать партнёров из 

стран региона Балтийского моря, имеет своей целью обеспечение виртуального высшего 

образования. 

 


